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ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИССИИ ПО СПОРТСМЕНАМ СОЮЗА
ТХЭКВОНДО РОССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение в соответствии с законодательством
Российской Федерации, рекомендациями Международного олимпийского
комитета (далее - МОК), Уставом общероссийской общественной
организации «Союз тхэквондо России» (далее - «СТР») устанавливает
порядок формирования Комиссии спортсменов СТР (далее - Комиссия),
сроки и порядок созыва и проведения заседаний Комиссии, а также порядок
принятия ею решений, права и обязанности членов Комиссии и иные
вопросы, связанные с деятельностью Комиссии.
1.2.
Комиссия
является
общественным,
коллегиальным,
совещательным органом при Союзе тхэквондо России.
1.3.
Председатель комиссии по спортсменам СТР выдвигается и
утверждается Исполкомом и назначается приказом Президента.
1.4. Члены Комиссий формируются Председателем Комиссии и
выносятся Президентом на утверждение Исполкомом. После утверждения
назначаются приказом Президента.
1.5. Комиссия действует на основании Устава СТР, решений
руководящего органа СТР (далее – Исполком СТР), настоящего Положения.
1.6. Комиссия подотчетна Исполкому СТР.
1.7. Правовое, организационное, информационное, материальнотехническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет СТР. При
этом СТР не осуществляет выплату вознаграждения членам Комиссии за
выполнение ими своих полномочий.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Обеспечение соблюдения прав и интересов спортсменовтхэквондистов подготовка необходимых для этого предложений и
рекомендаций Исполкому СТР.
2.2. Содействие всем видам мероприятий, направленных на
противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в
спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в
спорте.
2.3. В рамках достижения своей цели Комиссия решает следующие
задачи:
- рассмотрение заявлений от спортсменов,
- подготовка предложений Исполкому СТР,
- исполнение решений Исполкома СТР,
- взаимодействие с Комиссиями спортсменов других спортивных
организаций, в т.ч. Олимпийского комитета России, международных
спортивных организаций и спортивных федераций по другим видам спорта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3 . 1 . Комиссия для решения возложенных на нее основных задач
имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от руководящих органов СТР, руководящих органов членов СТР,
Комиссий спортсменов членов СТР;
- предлагать вопросы для внесения в повестку дня Исполкома СТР;
- приглашать специалистов и представителей СТР на свои заседания.
3 . 2 . Комиссия для решения возложенных на нее основных задач
обязана:
- активно участвовать в деятельности СТР, содействовать СТР в
реализации его уставных целей;
- подчиняться требованиям Устава СТР, выполнять решения
руководящих органов СТР;
- информировать руководящие органы СТР о своей деятельности;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах
третьих лиц конфиденциальную информацию СТР;
-представлять отчеты о своей деятельности Исполкому СТР.
4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ
Председатель осуществляет общее руководство деятельностью

4.1.
Комиссии.
4.2. Персональный состав Комиссии утверждает Исполком СТР по
представлению председателя Комиссии и не должен превышать 10 человек.
4.3. Членом Комиссии может быть гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет, являющийся членом СТР.
4.4. Члены Комиссии должны быть действующими спортсменами или
лицами, завершившими свою карьеру в спорте высших достижений в течение
последних 12 (двенадцати) лет, которые не привлекались к ответственности
за нарушение антидопинговых и/или дисциплинарных правил.
4.5.
Выйти из состава Комиссии вправе любой ее член по
собственному желанию.
4.6. Исключить из состава Комиссии возможно по решению
Исполкома СТР в случае систематических игнорирований своих
обязанностей, неучастия в деятельности Комиссии.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере
необходимости.
5.2. Заседание Комиссии правомочно только если на нем
присутствует не менее 50% от общего числа членов Комиссии.
5.3. Решения по вопросам повестки дня принимаются путем
открытого голосования простым большинством.

5.4. Заседания Комиссии и все принятые на нем решения
оформляются Протоколом и подписываются председателем и назначенным
секретарем.
5.5. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 3 дней
после его проведения. В протоколе заседания указывается:
полное наименование Комиссии;
время и место проведения заседания;
ФИО председателя и секретаря заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
краткое содержание рассматриваемых вопросов и принятые по
ним решения, а также результаты голосования по ним.
6.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ И В
ПОЛОЖЕНИЕ
Изменения в состав Комиссии, изменения и дополнения в настоящее
Положение вносятся Исполкомом СТР.

